
 
 

                       

 

 

 

 



 

  I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Департамент образования мэрии г. Ярославля: 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, д.27. , 

тел. 30-46-73, 40-51-00; сайт: yar-edudep.ru 
 (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

 электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

150002, г. Ярославль, ул. Лесная, д.1б, тел.,факс: 45-03-91; 

 электронная почта:  yarsch032@yandex.ru  
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

2 категория 
(категория опасности объекта (территории) 

              Территория- 4878 кв.м., объект- 1128 кв.м., протяженность 198,35м. 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельство на пользование земельным участком №76-76-21/025/2010-054 от 01.04.2016г. 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости №76-АБ 141544 от 10.07.2010г.  
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

 пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

              Директор школы   Монахова Марина Николаевна тел. 45-03-91, 8-962-204-28-23; 

 электронная почта: yarsch032@yandex.ru  
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников 

 на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Директор департамента образования мэрии г. Ярославля Иванова Елена Анатольевна 

, тел.40-51-00, электронная почта: yar-edudep.ru 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), 

 служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

 II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

лицах, находящихся на объекте (территории) 
 

1. Режим работы объекта (территории:)     Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,                суббота, 

воскресенье - выходной 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории): 39 человек. 

      3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,     

обучающихся и иных лиц, в том   числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное  

пользование  имуществом,   находящимся на объекте  (территории),     сотрудников   охранных 

организаций:  200 человек. 

4. Среднее    количество   находящихся   на  объекте     (территории) в нерабочее  время,  ночью,  в  

выходные  и  праздничные  дни  работников, обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  

лиц,  осуществляющих безвозмездное   пользование   имуществом,   находящимся       на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций:  1 человек.                                               

5. Сведения об арендаторах, иных  лицах   (организациях), осуществляющих  безвозмездное  

пользование  имуществом,   находящимся на объекте (территории): 

   Договор безвозмездного пользования с обществом с ограниченной ответственностью 

«Комбинат социального питания» (ООО «Комбинат социального питания»), оказание услуг по 

организации питания.    Работников 2 человека, рабочее места расположено на     1 этаже 

нежилого помещения №№ 2,3 по плану строения общей площадью 63,7 кв.м.; Режим работы с 

9:00 до 16:00 
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, 

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.,                          Генеральный 

директор Руденко В.Е; телефон 67-41-41 

 номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные  

                  Срок действия оказания услуг с 09.01.2018г. по 31.05.2018г. 
условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

        

 

 

 



                     Ш. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах            

объекта (территории) 

 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)   

 

N 

п/п 

Наименован

ие 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 Отсутствуют     

 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

N 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся 

на элементе, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористиче

ской угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1 Тепловой узел 1   120 кв.м. Взрыв, 

поджог 

Отключение тепловой 

энергии  

2 Электрощитовая 1       7кв.м. Взрыв, 

поджог 

Отключение 

электроэнергии 

3. Помещение № 7, 

каб.35 

(оружейный 

сейф) 

 

15 48 кв.м Взрыв, 

поджог 

Отключение тепловой 

энергии,  

электроэнергии,     

захват заложников.  

 

      3. Возможные места и способы проникновения   террористов   на  объект (территорию):        

Двери, окна, ворота, калитка. 

 

      4. Наиболее вероятные средства поражения,  которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: 

    Размещение взрывных устройств, отравляющие вещества, взрывчатые устройства, 

огнестрельное оружие. 

  

             

         IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 
1. Предполагаемые модели действий нарушителей:                                                                 

Категория потенциальной опасности объекта средняя.  

 Внешний нарушитель второго типа - Малочисленная группа лиц (2-4 человека), не имеющих 

санкционированного доступа на территорию объекта. Целью акции такого нарушителя является 

совершение террористического акта или подобного резонансного преступления. Последствия 

несанкционированных действий такого нарушителя будут выходить за пределы санитарной зоны 

предприятия. Наиболее вероятная тактика действий - скрытное проникновение на территорию 

предприятия к охраняемым предметам. Предполагается, что нарушитель данного типа может 

вступить в сговор с работником охраны, с целью сокрытия факта своего проникновения на 

территорию предприятия. Мотивацией конкретных исполнителей может служить как материальная 

выгода, так и идеологические соображения.  

 

 

 

 



Внешний нарушитель третьего типа - одиночный подготовленный нарушитель, не имеющий 

санкционированного доступа на территорию объекта, имеющий целью совершение ТА (возможно 

террорист-смертник). Данный тип нарушителя действует под принуждением или воздействием 

психотропных препаратов. Характер акции такого нарушителя - террористический акт или подобное 

резонансное преступление, связанное с гибелью людей. Наиболее вероятная тактика действий - 

скрытное или обманное проникновение на территорию предприятия к предметам охраны. 

Предполагается, что нарушитель готов к самопожертвованию.  

Внешний нарушитель четвертого типа – одиночный нарушитель, не имеющий санкционированного 

доступа на территорию объекта, имеющий целью хищение материальных ценностей (похититель). 

Наиболее вероятная тактика действий - скрытное проникновение на территорию предприятия и 

хищение материальных ценностей. Предполагается, что нарушитель данного типа не имеет 

достаточной информации о технологии производств, действующих на территории предприятия. 

Мотивацией такого нарушителя может являться хищение ради собственной наживы. Не 

исключается, что нарушитель этого типа при попытке хищения повредит критически важное 

оборудование. 

Внутренний нарушитель первого типа - работник предприятия (специалист), имеющий 

санкционированный доступ на территорию объекта. Основной целью такого типа нарушителя 

является хищение, однако не исключается возможность совершения диверсионной акции. 

Нарушитель данного типа характеризуется: Наиболее вероятная тактика действия - легальный 

проход на территорию объекта в рабочее время, используя постоянный пропуск. Такой нарушитель 

может являться источником информации о ПОО для внешнего нарушителя первого типа и второго 

(см. выше), а также вступать в сговор с внешними и внутренними нарушителями для участия в 

совместных акциях. 

Внутренний нарушитель второго типа - работник организации, осуществляющей охрану объекта. 

Данный тип нарушителя может осуществить хищение с территории предприятия материальных 

ценностей, а также вступить в сговор с внешним нарушителем первого и второго типа, с целью 

наживы. Не исключено, что данный нарушитель может действовать из соображений мести или в 

невменяемом состоянии. Наиболее вероятная тактика действий - открытое проникновение к 

объектам хищения в рабочее время, используя для этого свои полномочия. Такой нарушитель 

осведомлен о режиме работы цехов предприятия, местонахождении возможных материальных 

ценностей. Следовательно, такой нарушитель может действовать в момент, наиболее подходящий 

для совершения акции. Нарушитель этого типа может вступать в сговор с внешними нарушителями 

для передачи, интересующей их информации. 

 

      2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)               

площадь возможной зоны разрушения (заражения) -  1128 кв.м., 
     (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в 
захват заложников, размещение взрывных устройств, огнестрельное оружие, отравление на объекте.  

результате совершения террористического акта) 

 

             V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта   

на объекте (территории) 

 

N 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

1          105 человек Полное или частичное 

разрушение здания 

                 9 600 000 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

       1. Силы    привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической защищенности объекта 

(территории): сторож, вахтер, ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» филиал по г. 

Ярославлю (тревожная кнопка) 

      2. Средства   привлекаемые для обеспечения   антитеррористической защищенности объекта 

(территории): видеонаблюдение, тревожная кнопка.  

 

           



 

 

  VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 
 

      1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

      а) объектовые и локальные системы оповещения   речевое оповещение отсутствует;   

      марка оборудования АПС Минитроник-24, Андромеда- ЕДДС-01 для бесперебойной  передачи 

сигнала в подразделение пожарной охраны. 
(наличие, марка, характеристика) 

      б) резервные    источники     электроснабжения, теплоснабжения,  газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи:          отсутствуют 
                                         (наличие, количество, характеристика) 

      в) технические     системы     обнаружения     несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения   о  несанкционированном  проникновении на  объект  (территорию)  или  

системы  физической  защиты: 

 2 уличные   купольные управляемые,   поворотные камеры S 10X650, c 10-кр. оптическим зумом, 650 

ТВл, 0,01лк -2 штуки; место хранение данных видеорегистратор VDR-508М;             1 камера на 

крыльце школы,  1 камера  в раздевалке детской; хранение видеофайлов 30 дней; монитор 

видеонаблюдения  1 этаж пост охраны. 
 (наличие, марка, количество) 

      г) стационарные и ручные металлоискатели :       отсутствуют 
                                                          (наличие, марка, количество) 

   д) телевизионные системы охраны: Установлены на 1 этаже пост охраны монитор марки prowig Dx 

777, 2 уличные  купольные управляемые,  поворотные камеры S 10X650, c 10-кр. оптическим 

зумом,650 ТВл, 0,01лк -2 штуки, место хранение данных видеорегистратор VDR-508М, 1камера на 

крыльце школы,  1 камера в раздевалке детской; хранение видеофайлов 30 дней.  
(наличие, марка, количество) 

      е) системы охранного освещения:  Уличное освещение по периметру здания – лампы    ДРЛ 5 шт., 

достаточное. 
 (наличие, марка, количество) 

       

      2. Меры по физической защите объекта (территории): 

      а) количество контрольно-пропускных пунктов (для   прохода   людей и проезда транспортных 

средств)   для прохода людей главный вход - калитка, проезд транспортных средств -  ворота; 

      б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств): 

центральный вход- 1, аварийных выходов- 3 и для транспортных средств (ворота) - 1 ; 

      в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска:  отсутствуют; 
                                                               (тип установленного оборудования) 

      г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по 

видам подразделений) - 54 % 

             -  звено пожаротушения - 5 чел. 

- звено оповещения и связи - 4 чел. 

- звено охраны общественного порядка - 4 чел. 

- персонал, входящий в состав эвакуационной комиссии -8чел 
      (человек, проценты) 

      3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

      а) наличие  документа,  подтверждающего   соответствие    объекта 

 (территории) установленным требованиям пожарной безопасности  

 Акт проверки Главным управлением МЧС России по ЯО УНДиПР  ОНД и ПР по г.Ярославлю  №66 

от 30 июня 2015 года (нарушений не выявлено) 
(реквизиты, дата выдачи) 

      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 

 12 пожарных кранов, испытание внутреннего противопожарного водопровода проводится согласно 

правилам - раз в шесть месяцев в соответствии с требованием СНиП 2.04.01-85, организацией 

имеющая лицензию на право деятельности. 
                                                                      (характеристика) 

      в) наличие   противопожарного   оборудования,  в   том  числе 

 автоматической системы пожаротушения:   отсутствует;                                                   

огнетушители : 9 шт. ОП-4, 9 шт. ОУ-3, 3 шт. ОУ-2;   АПС -  Минитроник - 24, СОУЭ  - 3 тип   

      г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:    отсутствует 
                                                                                                                                                                         (тип, марка) 



      

 

 

      4. План взаимодействия с   территориальными   органами   безопасности, 

 территориальными   органами   МВД   России   и   территориальными   органами 

 Росгвардии по защите   объекта   (территории)  от  террористических  угроз: 

отсутствует 
 (наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 
 Объект не полностью соответствует   предъявленным требованиям Постановления 

Правительства № 1235 от 07.10.2017г. Осуществить мероприятия согласно ч.3 п.п. № 22,23,27,28 

Постановления Правительства № 1235 от 07.10.2017г.  

           Пункт № 22. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории) независимо от присвоенной ему категории опасности необходимо осуществить 

следующие мероприятия: 

 

1. организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризма и экстремизма; 

2. оборудовать объект (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны 

(системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализации); 

 3.  оборудовать объект (территории) системой экстренного оповещения работников, обучающихся и       

иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

             Пункт № 23. В отношении объекта (территории) второй категории опасности дополнительно к 

мероприятиям, предусмотренным пунктом 22 настоящих требований, необходимо осуществить 

следующие мероприятия: 

1. обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или 

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание ведомственной охраны; 

2. оборудовать обьект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны  

(системой видеонаблюдение, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией) 

      3. разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности,     

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.  

 Пункт № 27. Система видеонаблюдения с учетом количества установленных камер и мест 

размещения должно обеспечивать непрерывные видеонаблюдение потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течении одного 

месяца. 

Пункт № 28.  Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна 

обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта. 

                      

                              IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 

                                                          отсутствует 
 (наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников  

объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению 

 режима секретности исохранности секретных сведений) 

                                                                        отсутствует 
(наличие локальных зон безопасности) 

отсутствует 
 (другие сведения) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71686064/?prime#1022


 

 

 

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта (территории). 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, 

постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории). 

 

 

 

 

Составлен "___" __________________ 20__ г. 

 

Директор школы Монахова Марина Николаевна 
                                     (должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 

  

 

 

Монахова М.Н. 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

   

Актуализирован "  "  20  г. 

 

 

Причина актуализации __________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

Перечень мероприятий по  

обеспечению антитеррористической  

защищенности объекта (территории). 

 

 

                                                                                                                  

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» 

(средняя школа № 32) 

 

 

  Перечень мероприятий по обеспечению  

антитеррористической защищенности объекта (территории). 

 

1. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) 

независимо от присвоенной им категории опасности осуществить следующие мероприятия: 

а) разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 

б) назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации; 

в) обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их 

функционированием; 

г) проведен с работниками объекта (территории) инструктаж и практические занятия по 

действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, 

а также при угрозе совершения террористического акта; 

д) оснащен объект (территория) инженерно-техническими средствами и системами охраны и 

поддержание их в исправном состоянии, оснащен бесперебойной и устойчивой связью объекта 

(территории); 

е) проводится периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений; 

ж) проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории); 

з) исключается бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории); 

и) организуется взаимодействие с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

к) осуществляются мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории); 

л) размещены на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации 

об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также 



схема эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов  

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

2. В отношении объекта (территории) второй категории опасности дополнительно к 

мероприятиям, осуществить следующие мероприятия: 

а) обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или 

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны; 

б) оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

в) разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

3. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их 

размещения должна обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного 

месяца. 

4. Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна 

обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта. 

 

 

Директор школы:                                  М.Н.Монахова 


